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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметок). Сформированность метапредметных и предметных  

умений оценивается в баллах по результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по результатам выполнения  

 практических работ. 

Личностные результаты: 

 - усвоение и соблюдение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных, экстремальных и опасных 

ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на транспорте;  

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества, воспитание 

патриотизма, чувства ответственности и долга перед Родиной, готовности служить ей и защищать ее; 

 - уважение к государственным символам Российской Федерации — гербу, флагу и гимну;  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общества, учитывающего социальное, 

культурное, языковое и духовное многообразие современного мира, осознание своего места в этом мире;  

- осознание себя в качестве активного и ответственного гражданина, уважающего закон и правопорядок, правильно понимающего и 

выполняющего свои конституционные права и обязанности, принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, обладающего чувством собственного достоинства; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми, сформированность коммуникативных навыков общения и сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебной, исследовательской, творческой и 

других видов деятельности;  

- готовность и способность к саморазвитию, самовоспитанию и самообразованию, к осознанному выбору будущей профессии, успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

- сформированность основ экологического мышления, осознание влияния социально-экономических процессов на состояние окружающей 

среды, приобретение опыта бережного и ответственного отношения к природе;  

- бережное, ответственное и компетентное отношение к своему здоровью и здоровью других людей, умение оказывать первую помощь и 

самопомощь; 

 - принятие и реализация ценностей здорового и разумного образа жизни, потребность в физическом самосовершенствовании и спортивно-

оздоровительной деятельности, неприятие курения, употребления алкоголя и наркотиков; 

 - осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, ответственный подход к созданию семьи, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

- сформированность антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения.  

Метапредметные результаты:  

- умение самостоятельно определять цели своей деятельности, формулировать и ставить перед собой задачи в учебной и внеучебной работе, 

составлять планы и контролировать их выполнение, использовать необходимые ресурсы для достижения целей, выбирать правильное 

решение в различных ситуациях;  
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- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции другого, разрешать 

конфликты, находя решение на основе согласования позиций и учета интересов;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, умениями в разрешении проблем, способность и 

готовность к самостоятельному поиску способов решения практических задач, применению различных методов познания;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, достаточная 

компетентность в области использования информационно-коммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности;  

- умение оценивать свои возможности и согласовывать действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с прогнозируемыми результатами, 

определять их способы, контролировать и корректировать их в соответствии с изменениями обстановки; 

 - владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, формулировать термины и понятия в 

области безопасности жизнедеятельности;  

- владение приемами действий и способами применения средств защиты в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера;  

- сформированность и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение применять его в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике, для профессиональной ориентации.  

Предметные результаты: 

 - сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о 

жизненно важной социально-нравственной позиции человека и средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая негативное влияние человеческого фактора;  

- знание основ государственной системы Российской Федерации, российского законодательства, направленных на защиту населения от 

внешних и внутренних угроз; 

- сформированность представлений и убеждений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий противоправного 

характера и асоциального поведения;  

- сформированность представлений о здоровом и разумном образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и социального 

благополучия личности;  

- знание наиболее распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;  

- знание факторов, отрицательно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни вредных привычек (курение, употребление 

алкоголя, наркотиков и т. д.);  

- знание основных мер защиты, в том числе в области гражданской обороны, и правил поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам и используя различные 

информационные источники; 

 - умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  
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- знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и 

обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;  

- знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим и самопомощи при неотложных состояниях (при 

травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

Основное содержание (11 КЛАСС) 

Раздел I. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. (14 ч) 

1. Основы здорового образа жизни. (4 ч) 

1.1. Правила личной гигиены и здоровье. 

Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об 

очищении организма. 

1.2. Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов. 

Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию совместной жизни (психологический, 

культурный, материальный факторы). Качества, которые необходимо воспитать в себе молодому человеку для создания прочной 

семьи.(роль семьи в становлении человека. На примере произведения А.С.Пушкина «Капитанская дочка») 

1.3. Болезни, передаваемые половым путем. Меры профилактики. 

Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, способствующие заражению ИППП. Меры профилактики. 

Уголовная ответственность за заражение венерической болезнью. 

ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. СПИД — финальная стадия инфекционного заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). 

Профилактика СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

1.4. Семья в современном обществе. Законодательство и семья. 

Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. 

Имущественные права супругов. Права и обязанности родителей. 

2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи (10 ч) 

2.1. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте  
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Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, его возможные причины и возникновение. Первая 

медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

2.2. Первая медицинская помощь при ранениях и кровотечениях 

Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. Способы остановки кровотечения. Правила наложения давящей 

повязки. Правила наложения жгута. Борьба с болью. 

2.3. Первая медицинская помощь при травмах (практические занятия). 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. 

Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. Первая медицинская помощь при травмах груди, живота, в области таза 

при повреждении позвоночника. 

2.4. Первая медицинская помощь при остановке сердца.  

Понятия клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической смерти и ее признаки. Правила проведения непрямого 

массажа сердца и искусственной вентиляции легких. Правила сердечно-легочной реанимации. 

Раздел II. Основы военной службы . (20 ч) 

3. Боевые традиции Вооруженных Сил России (2 ч) 

3.1. Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отечества. 

Патриотизм—духовно-нравственная основа личности военнослужащего — защитника Отечества, источник духовных сил воина. 

(освободительные войны, как основа сплоченности перед лицом неприятеля, Великая Отечественная война) 

Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее интересам, защищать от врагов — основное содержание 

патриотизма. 

Воинский долг — обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные составляющие личности военнослужащего — 

защитника Отечества, способного с честью и достоинством выполнить воинский долг. 

3.2. Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений. 

Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и повседневной жизни частей и 

подразделений. 

Войсковое товарищество — боевая традиция Российской армии и флота. 

4. Символы воинской чести (4 ч) 

4.1. Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы 

Боевое Знамя воинской части — особо почетный знак, отличающий особенности боевого предназначения, истории и заслуг воинской 

части. 
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Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания. 

4.2.  Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

История государственных наград за военные отличия в России. Основные государственные награды СССР и России, звания Герой 

Советского Союза, Герой Российской Федерации. 

4.3. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. Порядок вручения личному составу 

вооружения и военной техники. Порядок проводов военнослужащих, уволенных в запас или отставку.(вклад воинских ритуалов в структуре 

боевой деятельности воина) 

4.4 Памяти поколений — дни воинской славы России. 

Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории государства.(вклад наших полководцев, 

военноначальников, воспитание патриотизма, гордости за нашу страну, в 1995 г. ГД РФ приняла ФЗ «О днях воинской славы и памятных 

датах России») 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России. 

5. Особенности военной службы (6 ч) 

5.1. Правовые основы военной службы 

Военная служба — особый вид федеральной государственной службы. Конституция Российской Федерации и вопросы военной 

службы. Законы Российской Федерации, определяющие правовую основу военной службы. Статус военнослужащего, права и свободы 

военнослужащего. Льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. Военные аспекты 

международного права. 

5.2. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации — закон воинской жизни. 

Общевоинские уставы — нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт военнослужащих. 

Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации, Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации, Строевой устав Вооруженных Сил Российской 

Федерации, их предназначение и основные положения. (вклад Петра 1 в создание военных реформ) 

5.3. Военная присяга — клятва воина на верность Родине  — России. 

Военная присяга — основной и нерушимый закон воинской жизни. История принятия военной присяги в России. Текст военной 

присяги. Порядок приведения военнослужащих к военной присяге. Значение военной присяги для выполнения каждым военнослужащим 

воинского долга. 

5.4. Прохождение военной службы по призыву. 
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Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация призыва. Порядок освобождения граждан от военной 

службы и предоставления отсрочек. 

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и 

повседневный порядок жизни воинской части. Время военной службы, организация проводов военнослужащих, уволенных в запас. 

5.5. Прохождение военной службы по контракту. 

Основные условия прохождения военной службы по контракту. 

Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Сроки военной службы по контракту. 

Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. 

5.6. Права и ответственность военнослужащих. 

Общие права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Виды ответственности, установленной для военнослужащих 

(дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, материальная, уголовная). 

Военная дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную 

службу по призыву. 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение приказа, нарушение уставных правил 

взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление части и др.). 

5.7 Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 

Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных Сил Российской Федерации, его предназначение, порядок освобождения граждан 

от военных сборов. 

               5.8 Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации.       Военная форма одежды. 

6. Военнослужащий — защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных Сил (5 ч) 

6.1. Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника Отечества. 

Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством носить свое воинское звание — защитник 

Отечества: любовь к Родине, ее истории, культуре, традициям, народу, высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству, верность 

воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости, конституционного строя России, 

народа и Отечества. (военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира) 

6.2. Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой. 

Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного вооружения и военной техники, способов их 

использования в бою, понимание роли своей военной специальности и должности в обеспечении боеспособности и боеготовности 
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подразделения. Потребность постоянно повышать военно-профессиональные знания, совершенствовать свою выучку и воинское мастерство, 

быть готовым к грамотным высокопрофессиональным действиям в условиях современного боя. 

6.3. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и профессиональным 

качествам гражданина. 

Виды воинской деятельности и их особенности. Основные элементы воинской деятельности и их предназначение. Особенности 

воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. 

Общие требования воинской деятельности к военнослужащему. Необходимость повышения уровня подготовки молодежи 

призывного возраста к военной службе. Требования к психическим и морально-этическим качествам призывника, основные понятия о 

психологической совместимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета  

6.4. Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы Российской Федерации, выполняющий требования 

воинских уставов, приказы командиров и начальников. 

Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. Важность соблюдения основного требования, 

относящегося ко всем военнослужащим, — постоянно поддерживать в воинском коллективе порядок и крепкую воинскую дисциплину, 

воспитывать в себе убежденность в необходимости подчиняться, умение и готовность выполнять свои обязанности, беспрекословно 

повиноваться командирам и начальникам, при выполнении воинского долга проявлять разумную инициативу. 

      6.5.Как стать офицером Российской армии. 

Ориентация на овладение военно-учетными специальностями. Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры. 

Ориентация на обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах учреждений высшего профессионального 

образования. 

Основные виды военных образовательных учреждений профессионального образования. 

Правила приема граждан в военные образовательные учреждения профессионального образования. 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации. 

6.6. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации 

Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в миротворческих операциях как средство обеспечения национальной безопасности 

России. 

Нормативно-правовые основы участия России в миротворческих операциях.(вклад российских миротворцев по противодействию 

военным угрозам, экстремизму, терроризму) Подготовка и обучение военнослужащих миротворческого контингента. 

7. Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных конфликтов. (2 ч) 

7.1 Ограничение средств и методов ведения военных действий в международном гуманитарном праве. 
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7.2     Международные отличительные знаки, используемые во время военного конфликта. 

8. Психологические основы подготовки к военной службе. (1 ч) 

8.1     Призыв на военную службу как стрессовая ситуация. 

8.2     Личность и социальная роль военного человека 

8.3     Психологические свойства в структуре личности 

8.4      Слухи и искаженная информация. Морально-этические качества военнослужащего. Чувства личности и военная служба. 

Самовоспитание и самосовершенствование личности. Психическое саморегулирование и самоанализ. 

 

 

 

Тематическое планирование 11 класс 

№ Наименование разделов и тем 

 

1 Раздел I. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. (14 ч) 

1. Основы здорового образа жизни. (4 ч) 

Правила личной гигиены и здоровье. Формирование здорового образа жизни 

Общие положения, основные понятия и термины, принятые в ПДД. 

2 Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов. 

Общие обязанности пешеходов и пассажиров. 

3 Семья в современном обществе. Законодательство о семье. 

Дорога, элементы дороги. 

4 Заболевания, передающиеся половым путем. 

Формирование здорового образа жизни 

5-6 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи (10 ч) 

Первая помощь при кровотечениях и ранениях.  

Практическая работа №1 Первая помощь пострадавшим при кровотечениях и ранениях 

7-8 Первая помощь при ушибах, растяжениях, разрывах связок и мышц, вывихах и переломах. 

Практическая работа №2 Первая помощь пострадавшим при травмах опорно-двигательного 
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аппарата 

9 Первая помощь при черепно-мозговой травме повреждении позвоночника. 

 

10 Первая помощь при травмах груди, живота и области таза. 

 

11 Первая помощь при травматическом шоке. 

 

12 Первая помощь при попадании в полость носа, глотку, пищевод и верхние дыхательные пути 

инородных тел. 

Практическая работа №3 Первая помощь пострадавшим  при попадании в полость носа, глотку, 

пищевод и верхние дыхательные пути инородных тел. 

13 Первая помощь при остановке сердца. 

Дорожные знаки. 

14 Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

Сигналы светофора и регулировщика. 

15 Раздел II. Основы военной службы . 

3. Боевые традиции Вооруженных Сил России (2 ч) 

Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника Отечества. 

 

16 Дружба, войсковое товарищество – основа боевой готовности воинских частей и подразделений. 

 

17 4. Символы воинской чести (4 ч) 

Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. 

 

18 Ордена – почетные награды за воинские отличия в бою и военной службе. 

 

19 Ритуалы ВС РФ. 

 

20 Дни воинской славы России 

Прогнозирование опасных дорожных ситуаций на дороге. 

21 5. Особенности военной службы (6 ч) 

Правовые основы военной службы. 
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22 Общевоинские уставы ВС РФ – закон воинской жизни. 

 

23 Военная присяга – клятва воина на верность Родине – России. 

 

24 Прохождение военной службы по призыву и по контракту. 

 

25 Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 

Воинские звания военнослужащих ВС РФ. Военная форма одежды. 

 

26 Права и ответственность военнослужащих. 

 

27 6. Военнослужащий — защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных 

Сил (5 ч) 

Военнослужащий – патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника Отечества. 

 

28 Военнослужащий – специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой. 

 

29 Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и 

профессиональным качествам гражданина. 

30 Военнослужащий – подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы РФ, выполняющий 

требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. 

31 Как стать офицером Российской армии. Международная миротворческая деятельность ВС РФ. 

 

32 7. Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных конфликтов. (2 ч) 

Ограничение средств и методов ведения военных действий в международном гуманитарном праве. 

Правила дорожного движения для велосипедистов. 

 

33 Международные отличительные знаки, используемые во время военного конфликта. 

Ответственность за нарушение ПДД. 

34 8. Психологические основы подготовки к военной службе. (1 ч) 

Призыв на военную службу как стрессовая ситуация. Морально-этические качества военнослужащих. 

Отработка практических навыков по ПДД. 
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